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Профессии моих                  

родителей. Моя будущая 
профессия 

С октября по ноябрь месяцы учени-
ки второго класса под руководством клас-
сного руководителя Николаевои  Оксаны 
Валерьевны работали над проектом 
«Профессии моих родителеи . Моя будущая 
профессия». 

 
В ходе работы над проектом дети 

искали ответы на вопросы:  
Что такое профессия?  
Что влияет на выбор профессии?  
Какие бывают профессии?  
Профессии моих родителеи .  
Моя будущая профессия.  
Человек большую часть своеи  жиз-

ни проводит на рабочем месте. Поэтому 
работа для многих людеи  становится 
«вторым домом», а иногда «второи  семь-
е и ». Поэтому очень важно, чтобы выбран-
ная профессия стала любимои . Иногда че-
ловек долго и мучительно ищет свое  при-
звание, меняя профессию за профессиеи , и 
все -таки находит дело по душе, которое 
приносит радость и ему самому, и другим 
людям. 

Существуют тысячи профессии . Как 
выбрать ту, которая лучше всего подои де т 
тебе? Я думаю, что к выбору профессии 
нужно подходить осмысленно и начинать 
думать о перспективах будущеи  работы 
еще  в школе. Для этого нужно познако-
миться с максимальным количеством про-
фессии . Ёсть профессии экономические, 

медицинские, технические, транспортные, 
творческие, педагогические, юридиче-
ские, военные и др. 

 
Кем быть? Рано или поздно все мы 

взрослеем и начинаем задумываться о 
своеи  будущеи  профессии. Кто-то хочет 
стать гениальным программистом, кто-то 
хочет стать врачом, известным хирургом, 
а кто-то хочет просто растить хлеб. Мечта, 
идеал должны быть у каждого.  

8 декабря 2016г в актовом зале 
нашеи  школы дети и воспитатель подыто-
жили работу над проектом. Приглашен-
ным были представлены и сами проекты, 
и стенгазета по теме «Мир профессии », 
песни, загадки, стихи и инсценировки на 
указанную тематику. А также проведено 
множество игр. 

 
В заключение ребята сделали выво-

ды, что мечтать нужно о че м-то большем, 
чем то, чего сеи час можешь достичь. Это 
будет побуждать тебя постоянно двигать-
ся впере д и приближаться к заветнои  це-
ли. 

Статью подготовила 
Николаева Оксана Валерьевна 
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Галерея пряников 

Пряник - это не только сладость.... 
Пряник - это целыи  мир, отражающии  раз-
ные культуры, народы, отдельных людеи  
и их прекрасныи  мир и стремления. Так 
начинается 

экскурсия в «Галерее пряников»… 
В «Галерее пряников» собраны съе-

добные экспонаты, рассказывающие о 
традициях разных стран и городов: Чехии, 
Венгрии, 

Польши, Хорватии, США, Мексики, Китая, 
Германии, Франции, Нидерландов, конеч-
но, России с ее  прекрасными пряничными 
городами: Тулои , Городецом, Архангель-
ском, Москвои , Санкт-Петербургом, Влади-
кавказом, Покровом, Вязьмои ... 

В преддверии новогодних праздни-
ков, 20 декабря, пятиклассники посетили 
сказочныи  «пряничныи  домик». «Галерея 
пряников» познакомила ребят с увлека-
тельным многообразием мира пряников 
разных стран и народов. Мы вместе дегу-
стировали вкуснеи шие пряники, запивая 
ароматным чаем, самостоятельно подго-
товили новогоднии  пряничныи  подарок в 

виде рождественского золотого колоколь-
чика и, конечно же, получили замечатель-
ные сладкие подарки! 

 
Кроме того, дети поучаствовали в 

праздничном квесте с Дедом Морозом и 
Снегурочкои  в самом новогоднем прянич-
ном Домике – «Галерее пряников»! Увле-
кательное новогоднее приключение нико-
го не оставило равнодушным! 

Статью подготовила 
Жухевич Евгения Юрьевна 

 

Огненный петух принесёт 

стабильность и                   

процветание 

Тихим шагом, не спеша, только кры-
льями шурша, 

С красным гребнем, без забот к нам 
прише л Новыи  год 

Не стоит рассчитывать, что время 
под покровительством такого беспокои -
ного создания, как Петух (тем более ог-
ненныи !), прои де т тихо и гладко. Нешу-
точные страсти будут кипеть по всем 
фронтам, в том числе в личнои  жизни. В 
карьере тоже у многих наметятся переме-
ны. По восточному календарю этот год 
начне тся только 28 января. В этот день в 
Китае отмечают Новыи  год. Ёсли говорить 
о том, каким станет 2017 год Огненного 
Петуха, то можно точно утверждать, что 
этот период будет ярким, как петушиныи  
хвост, бурным и непредсказуемым как ха-
рактер символа года. 
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Однако Петух — птица домовитая, 

символизирующая достаток, восход солн-
ца, победу над злом. Так что не спокои -
ствие, шквал дел и буря эмоции  в итоге 
принесут выгоду и материальное благопо-
лучие. По зе рнышку, по зе рнышку — и все  
наладится. Нужно только проявить усер-
дие и трудолюбие, и тогда год Петуха обя-
зательно будет удачным. 

Красныи  Огненныи  Петух будет ак-
тивно содеи ствовать при проявлении 
упорства, силы воли на пути реализации 
заветных желании . 

Петух не терпит бездеи ствия, во 
все м ценит аккуратность и порядок. Год 
будет плодотворным и успешным для тех, 
кто постарается проявить себя, блеснуть 
своими талантами, неординарным подхо-
дом к ситуации. Ёсли такои  шанс предста-
вится, а он обязательно представится, то 
упускать его нельзя ни в коем случае. 

Огненные Петухи краи не избира-
тельны, когда дело доходит до близкого 
круга общения. Они ценят людеи , которые 
помогают им самим развиваться и стара-
ются наи ти друзеи , равных себе по уровню 
интеллекта и духовности. Астрологи сове-
туют не быть слишком ранимыми, а в кон-
фликтных ситуациях сохранять хладно-
кровие. 

Ребята! Настрои тесь на серье зныи  и 
ответственныи  лад, не делаи те необду-
манных и рискованных шагов, не вступаи -
те в конфликты, ведь Петух известныи  
провокатор и забияка, а ситуации  при ко-
торых можно будет нажить себе «беды на 
голову» будет предостаточно. Поэтому 
будьте осторожны, бдительны и рассуди-
тельны, ведите себя разумно, не прини-
маи те поспешных решении ! 

Будем надеяться на то, что вам 
удастся избежать неприятностеи , спра-
виться с собои  и своими проблемами, не 
наделать ненужных ошибок. 

Удач и успехов вам, ребята! 
Валентина Фёдоровна 

 

Легенда о новогодней      

елочке 

А знаете ли вы, откуда пришел обы-
чаи  украшать е лку? Оказывается, у Ново-
годнеи  елочки богатая история! Трудно 
представить новогоднии  праздник без е л-
ки. Почему же этому дереву такои  почет?

 
23 декабря пятиклассники разузна-

ли все секреты этои  «наряднои  красави-
цы»  на праздничном мероприятии 
«Легенда о новогоднеи  елочке». 

Задолго до того, как люди начали 
праздновать Новыи  год, жители Древнего 
Ёгипта в декабре, в самыи  короткии  день 
года, приносили зеленые пальмовые ветви 
в свои дома, как символ победы жизни над 
смертью.  

Римляне в честь бога земледелия 
украшали дома зелеными листьями в зим-
нии  праздник Сатурналии . 

Жрецы-друиды вешали на дубовые 
ветки золотые яблоки во время праздне-
ства зимнего солнцестояния. 

Ёли, как священному дереву, стали 
поклоняться еще жители древнеи  Герма-
нии. Они верили, что именно в неи  обита-
ют духи - хранители всего живого, что ель 
может справиться со злыми силами свои-
ми иголками. В Древнеи  Греции она была 
деревом надежды. 

В Америку ее завезли немецкие посе-
ленцы, а также нае мники, принимавшие 
участие в вои не за независимость. 

Обычаи  украшать е лку очень давнии  
- ему около двух тысяч лет. Появился он 
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впервые у древних кельтов, которые вери-
ли, что в деревьях обитают духи расти-
тельности и плодородия.  

 
Именно поэтому жрецы кельтов (их 

называли друидами) и поклонялись дере-
вьям, среди которых больше всего они вы-
деляли е лку. 

И чтобы упросить духов этого дере-
ва помочь им собрать богатыи  урожаи , 
кельты каждыи  год в конце декабря разве-
шивали для них на е лках самые разные 
"подарки". 

А вот вам библеи ская история про 
е лку.  

По легенде, Иисус Христос родился в 
убогои  пещере. Все - и ангелы, и люди, и 
растения - старались заглянуть внутрь, 
чтобы увидеть свершившееся чудо. 

Когда пальма и маслина, которые 
росли у самого входа в пещеру, решили 
вои ти внутрь и поклониться Божественно-
му Младенцу, скромная е лочка попросила 
взять ее  с собои . 

— Куда тебе! - ответили еи  маслина 
и пальма, презрительно посмотрев на нее . 

Этот разговор услышал ангел, кото-
рыи  сказал: 

— Не бои ся, милая е лочка, я возвели-
чу тебя и украшу больше твоих сесте р! 

Он сделал зве здам знак, и те одна за 
другои  стали скатываться на зеле ные вет-
ви ели. И через мгновение вся она засияла 
блестящими огоньками. 

С тех пор и повелось украшать на Но-
выи  год скромную зеле ную е лочку. Так, во 
всяком случае, говорит легенда... 

Традиция праздновать Новыи  год с 

елкои  появилась в России при Петре I. В 
1699 году Петр I издал указ, согласно кото-
рому началом года стали считать 1 января. 
Также было велено в новогоднюю ночь 
пускать ракеты, зажигать огни и украсить 
столицу хвоеи . 

Однако к будущеи  рождественскои  
елке указ Петра имел косвенное отноше-
ние: во-первых, город декорировался не 
только еловыми, но и другими хвои ными 
деревьями; во-вторых, в указе рекомендо-
валось использовать как целые деревья, 
так и ветви и, наконец, в-третьих, украше-
ния из хвои предписано было устанавли-
вать не в помещении, а снаружи — на во-
ротах, крышах трактиров, улицах и доро-
гах.  

Этот обычаи  поддерживался в тече-
ние ХVIII и XIX веков. 

В России елка как рождественское

 
дерево появилась в начале ХIХ века в до-
мах петербургских немцев. В 1818 году по 
инициативе великои  княгини Александры 
Федоровны была устроена елка в Москве, а 
на следующии  год — в петербургском 
дворце. На Рождество 1828 года Алек-
сандра Федоровна организовала первыи  
праздник “детскои  елки” в собственном 
дворце для пяти своих детеи  и племянниц. 

Под деревьями были разложены по-
дарки: игрушки, платья, фарфоровые ве-
щицы и др. Подарки всем присутствовав-
шим детям раздавала сама хозяи ка. Празд-
ник начался в восемь часов вечера, а в де-
вять часов гости уже разъехались. С этих 
пор по примеру царскои  семьи елку на 
Рождество стали устанавливать в домах 
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высшеи  петербургскои  знати. 

В середине 1840-х годов Петербург 
был буквально охвачен “елочным ажиота-
жем”. Обычаи  вошел в моду, и уже к концу 
1840-х годов рождественское дерево ста-
новится в столице хорошо знакомым и 
привычным предметом рождественского 
интерьера. 

Торговля елками началась с конца 
1840-х годов. Продавались они у Гостиного 
двора, куда крестьяне привозили их из 
окрестных лесов. Но если бедняки не мог-
ли позволить себе приобрести даже самую 
маленькую елочку, то богатая столичная 
знать стала устраивать соревнования: у 
кого елка больше, гуще, наряднее, богаче 
украшена. 

 
В качестве елочных украшении  в со-

стоятельных домах нередко использовали 
настоящие драгоценности и дорогие тка-
ни.  

Концом 1840-х годов датируется и 
первое упоминание об искусственнои  елке, 
что считалось особым шиком 

Освоение в России рождественскои  
елки поражает своеи  стремительностью.  

Уже в середине века елка становится 
вполне обычным явлением для жителеи  
многих губернских и уездных городов. 

Ё лки предлагались на любои  вкус: 
маленькие, разукрашенные искусственны-
ми цветами, е лки-великаны, которые гор-
до высились во всеи  своеи  естественнои  
красе, и никогда не видавшие леса искус-
ственные е лки-крошки, неестественно яр-
кая зелень которых сразу же бросалась в 
глаза. Торговали е лками и многие лавки — 

зеленные, молочные и даже мясные, где 
деревья выставляли у входа, часто уже по-
ставленные на крестовины. 

После Октябрьскои  революции 1917 
года е лка в нашеи  стране была запрещена 
(как рождественское дерево). В первые го-
ды после Гражданскои  вои ны в городах 
все  еще  продавалось много е лок, но насе-
ление бедствовало, и мало кто мог позво-
лить себе купить даже самое маленькое 
деревце. Мужики из пригородных дере-
вень, привозившие в город е лки, теряли 
предрождественскии  заработок.  

Но понемногу быт налаживался и е л-
ка, казалось, вновь завое вывала свои пра-
ва. 

А с 1925 года началась плановая 
борьба с религиеи  и с православными 
праздниками, результатом которои  стала 
окончательная отмена Рождества в 1929 
году. 

День Рождества превратился в обыч-
ныи  рабочии  день. Вместе с Рождеством 
отменялась и е лка, уже прочно сросшаяся с 
ним.  

В конце 1935 года е лка была не 
столько возрождена, сколько превращена 
в новыи  праздник, получившии  простую и 
че ткую формулировку: «Новогодняя е лка 
— праздник радостного и счастливого дет-
ства в нашеи  стране». Устрои ство новогод-
них е лок для детеи  сотрудников учрежде-
нии  и промышленных предприятии  стано-
вится обязательным. 

Прошло еще  несколько лет, и 1 янва-
ря 1947 года снова стало «красным дне м 
календаря», то есть нерабочим, а е лка в 
Доме союзов приобрела официальныи  ста-
тус «главная е лка страны». 

В 1954 году впервые Кремль от-
крылся перед счастливчиками, получив-
шими новогодние приглашения. Для моло-
дых передовиков производства, студентов 
столичных вузов, слушателеи  военных 
учебных заведении , учащихся десятых 
классов, комсомольских работников в Ге-
оргиевском зале устраивались новогодние 
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балы-маскарады. 

На Краснои  площади в Москве пер-
вая новогодняя е лка была установлена в 
1954 году. С тех пор это стало доброи  тра-
дициеи . 

Без е лки в наши дни Новыи  год 
немыслим. Она присутствует в квартирах, 
торговых центрах, офисах, аэропортах, на 
вокзалах и создае т неповторимыи  аромат 
новогоднего праздника. Думается, что ис-
тория новогоднеи  е лки будет продолжать-
ся и еще  не раз удивит человечество чем-
то новым и необычным. 

Статью подготовила 
Жухевич Евгения Юрьевна 

 

Наш дар бесценный - речь 

«Русский язык - клад, достояние, 
переданное нам нашими 
предшественниками…» 

И.С. Тургенев 
Издавна русскии  язык славится как 

один из самых выразительных и богатых 
языков мира. Многие писатели и поэты 
любили роднои  язык, гордились им, посвя-
щали множество произведении . Но 

настораживает то, что этот великии  язык 
может остаться только лишь языком худо-
жественнои  литературы, уи ти безвозврат-
но в историю, может оказаться вычеркну-
тым из активного употребления. Так в че м 
же проблема? 

В настоящее время очень волнует со-

стояние уровня речевои  культуры, по-
скольку русскии  язык претерпел значи-
тельные изменения: язык 
«улиц»  (нецензурная и жаргонная лекси-
ка) часто звучит не только в повседневнои  
жизни, но и в средствах массовои  инфор-
мации. По данным исследовании  выявле-
но, что современное состояние языка 
школьников отличает не только низкая 
культура речи, небрежное и пренебрежи-
тельное отношение к слову, но и мода на 
иностранную лексику, на язык интернет - 
общения.

 
Подростки не могут правильно гово-

рить, их словарныи  запас не позволяет им 
грамотно сформулировать свою мысль. Те-
ма актуальна для нашего времени, поэто-
му выбрана не случаи но. Надеюсь, что 
классныи  час непременно заставит обуча-
ющихся задуматься о культуре общения и 
покажет, как необходимо вести свою речь, 
говорить грамотно и красиво. Ведь искус-
ство общения - это главное искусство, ко-
торым предстоит овладеть подрастающе-
му поколению на пороге взрослои  жизни, 
без умения общаться с окружающими не 
так -то легко будет достигнуть в жизни 
успехов. А они им необходимы!  

С этои  целью 15 декабря в актовом 
зале состоялся классныи  час «Наш дар бес-
ценныи  - речь», участниками которого вы-
ступили обучающиеся 8 «А» класса. 

Предварительно в качестве нагляд-
ного пособия была подготовлена презен-
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тация, распределены тексты и стихи, про-
водилось анкетирование с целью выявле-
ния у обучающихся умения общаться. 

Итоги анкетирования были озвуче-
ны в процессе классного часа, а также ре-
бятам были рекомендованы 6 основных 
правил, соблюдение которых позволяет 
понравиться людям, из самои  популярнои  
книги известного американского специа-
листа в этои  области Д. Карнеги «Как заво-
е вывать друзеи  и оказывать влияние на 
людеи ». 

Дорогие читатели! Предлагаем и вам 
ознакомиться с ними: 

-Искренне интересуи тесь другими 
людьми. Ёсли хотите завоевать друзеи , 
приложите силы к тому, чтобы что -то сде-
лать для других - что -то, что требует вре-
мени, энергии, бескорыстия и заботы; 

-Простои  способ произвести хорошее 
впечатление - улыбаи тесь! Мысленно 
нарисуи те перед собои  того одаре нного, 
серье зного, преуспевающего человека, ка-
ким вы хотели бы быть, и ваши мысли час 
от часу будут превращать вас в такого че-
ловека; 

-Помните, что имя человека - это са-
мыи  сладостныи  и самыи  важныи  для него 
звук на любом языке. Человека больше ин-
тересует его собственное имя, чем другие 
имена во все м мире, взятые вместе. Запом-
нив это имя и непринужде нно употребляя 
его, вы делаете такому человеку тонкии  и 
весьма эффективныи  комплимент; 

-Будьте хорошим слушателем. Поощ-
ряи те других говорить о себе. Очень важно 
проявлять исключительное внимание к 
тому, кто с вами разговаривает. Часто че-
ловеку нужен лишь дружелюбно настроен-
ныи  слушатель, перед которым он смог бы 
излить душу. 

-Как заинтересовать людеи ? Говори-
те о том, что интересует собеседника. Это 
располагает людеи  с самого начала бесе-
ды. 

-Как сразу завоевать расположение 
людеи ? Всегда внушаи те своему собесед-

нику сознание его значительности и де-
лаи те это от души. Всегда можно наи ти в 
человеке то, чем можно искренне востор-
гаться.

 
В ходе классного часа ребята выра-

зительно читали стихи известных русских 
поэтов: М. Дудина, А. Ахматовои , А. Яшина, 
В. Полторацкого и др. 

Была разыграна сценка по стихотво-
рению И. Солодаря «Тарабарщина», в кото-
ром ученики, вживаясь в роли, показали 
неуместное комическое употребление за-
имствованных слов главным героем стихо-
творения. 

Провели конкурс знатоков погово-
рок и пословиц, где ребята с заданием 
успешно справились и на основе пословиц 
сделали вывод об отношении русского 
народа к слову. 

Восьмиклассникам для запоминания 
было предложено 22 стихотворения, что-
бы запомнить ударения в часто употребля-
емых в обиходе словах, которые произно-
сятся с неправильным ударением. Затем в 
целях закрепления и запоминания все они 
были вынесены на отдельныи  слаи д. В це-
лях закрепления и запоминания все они 
были затем вынесены на отдельныи  слаи д. 

Ведущие рассказали о речевом эти-
кете, привели примеры варварского отно-
шения к языку из книги К. Чуковского 
«Живои  как жизнь», ознакомили с таким 
редким с точки зрения современнои  меди-
цины психическим заболеванием, как 
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«копролалия», симптомы которого сеи час 
встречаются у многих здоровых людеи , 
имеющих непреодолимое влечение к не-
цензуонои  брани безо всякого повода.

 
Также ребята подготовили неболь-

шои  информационныи  блок и привели до-
стоверные факты о вреде сквернословия. 

В заключение нашего плодотворно-
го разговора составили словесную памятку 
«Как избавиться от сквернословия?»: 

-перестать ругаться самому, вырабо-
тать отвращение и брезгливость к сквер-
нословию; 

-избегать общения с людьми, кото-
рые употребляют нецензурные слова; 

-запоминать стихотворения и афо-
ризмы; 

-читать классическую и художе-
ственную литературу; 

-расширять и обогащать свои  круго-
зор: посещать театры, различные выстав-
ки и музеи. 

Банально? Но это лекарство уже вы-
лечило не одно поколение. Попробуи те его 
применить к себе. 

Русскии  писатель А.И. Куприн ска-
зал: «Язык -это история народа. Язык - это 
путь к цивилизации и культуре, поэтому 
изучение и сбережение родного языка яв-
ляется не праздным занятием от нечего 
делать, но насущнои  необходимостью». 
Это высказывание является актуальным и 
в наши дни. 

Статью подготовила 
Жебраткина Елена Александровна 

 

Новый год 

Прекрасныи  праздник - Новыи  год. 
Ё лка, поскрипывающии  снег, зимние дет-
ские забавы - санки, лыжи, коньки. Все 
ждут прихода седовласого волшебника Де-
да Мороза, загадывают желания и дарят 
подарки. Это самыи  весе лыи , яркии  и ра-
достныи  праздник, его любят и взрослые, 
и дети. 

Оказывается, так было не всегда. Из-
давна на Руси Новыи  год начинался с 1 
сентября: урожаи  убран, могут крестьяне и 
повеселиться. День этот праздновался тор-
жественно. Цари встречали его на Крем-
ле вскои  площади, сидя в драгоценных 
одеждах на престолах, окруже нные бояра-
ми и именитыми людьми. Патриарх кро-
пил святои  водои , давал целовать крест и 
поздравлял народ с Новым годом. 

 
В 1699 году Новыи  год в последнии  

раз праздновался по древнему обычаю - 1 
сентября. В декабре этого же года Пе тр I 
издал указ, в котором велел перенести 
начало Нового года на 1 января: «В знак … 
доброго начинания и нового столетнего 
века в царствующем граде Москве…друг 
друга поздравлять с Новым годом; между 
тем по большим улицам … поставить укра-
шения от древ и ветвеи  сосновых, еловых 
и можжевеловых… кроме того, где место 
позволит, зажигать по ночам с 1 по 7 янва-
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ря костры и смоляные бочки…» Так в Рос-
сию прише л Новыи  год - 1700, а с ним и 
новыи  восемнадцатыи  век. 

 
Некоторые историки утверждают, 

что обычаи  ставить е лку в частном доме 
привезла в Россию из Германии прусская 
принцесса Фредерика Луиза Шарлотта 
Вильгельмина. 

Постепенно в обиход россиян вошли 
и подарки с сюрпризами под е лку. 

Новыи  год - самыи  загадочныи  
праздник, открывающии  нам мир добрых 
сказок и волшебства. В это время оживают 
герои современных и старинных сказок. 

В преддверии этого праздника ребя-
та 8 «А» класса подготовили новогоднюю 
сказку, которая состоялась в актовом зале 
нашеи  школы. 

 
Тепло и радостно встретили зрите-

ли, в лице которых были родители и при-
глаше нные ученики из разных классов, 

юных артистов. 
Много забавных и весе лых минут 

доставили присутствующим восьмикласс-
ники. 

Каждыи  из участников во время иг-
ры проявил свою артистичность, самодея-
тельность и неповторимость. 

Все ребята хорошо знали тексты, 
легко вживались в роли, уверенно держа-
лись на сцене. 

Представление завершилось по-
здравлениями ведущих и новогоднеи  пес-
неи , исполнителем которои  был весь 
класс. 

Активное участие всех обучающих-
ся, позитивныи  психологическии  настрои , 
те плая дружественная атмосфера и хоро-
шее

 
настроение среди ребят - все  это говорило 
о том, что праздник удался. 

Статью подготовила 
Жебраткина Елена Александровна 
 

Зимние весёлые старты 

Пока еще стоят на улице трескучие 
морозы, и зима находится в самом разгаре 
среди учащихся начальных классов ОГБОУ 
«Полянская школа - интернат» были про-
ведены зимние веселые старты. 

Соревновались четыре команды 
«Алые паруса», «Оба-на», «Экипаж» и 
«Ледокол». 
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Все дети приняли самое активное 

участие во всех эстафетах, которые разви-
вают ловкость, выносливость, быстроту, 
реакцию и воспитывают в детях команд-
ныи  дух. 

 
После того, как капитанами были 

представлены команды и озвучены деви-
зы, начались соревнования. Дети получили 
такои  заряд бодрости, что все эстафеты 
прошли на одном дыхании. Эстафеты 
«Лыжная тачка», «Тандем на санках», 
«Скандинавская ходьба», «Бегуны» про-
шли с таким азартом, что воздух содрогал-
ся от восторгов и криков как соревную-
щихся, так и болельщиков. А конкурс капи-
танов «Биатлон» позволил принести до-
полнительные баллы своим командам.

 
Все ребята очень старались. А глав-

ное – получили заряд бодрости и массу по-
ложительных эмоции . 

После подведения итогов, жюри 

огласило:  
1 место – команда 4 класса 
2 место – команда 1 класса 
3 место – команда 2 класса. 
В завершении всего ученикам были 

вручены почетные грамоты. 
Пусть мороз трещит, 
Вьюга в поле кружит! 
Малыши – крепыши 
Не боятся стужи! 
Молодцы у нас ребята: 
Сильные, умелые, 
Дружные, веселые, 
Быстрые и смелые! 

Статью подготовила 
Николаева Оксана Валерьевна 

 

Мы за здоровый образ   

жизни 

Здоровье человека – это главная 
ценность в жизни. Ёго не купишь ни за ка-
кие деньги! Будучи больным, вы не сможе-
те воплотить в жизнь свои мечты, не смо-
жете отдать свои силы на преодоление 
жизненных задач, не сможете полностью 
реализоваться в современном мире. Жиз-
ненныи  опыт показывает, что заботиться 
о своем здоровье люди обычно начинают 
только после того, как недуг даст о себе 
знать. Можно предотвратить все заболева-
ния гораздо раньше, нужно всего лишь ве-
сти здоровыи  образ жизни. 

Каждыи  молодои  человек должен 
осознать, что здоровыи  образ жизни – это 
есть личныи  успех. 

В 8Б классе 26 января был проведе н 
классныи  час на тему «Алкоголь и подро-
сток». После беседы дети просмотрели до-
кументальныи  фильм. 

В фильме рассказывается о том, что 
спиртные напитки – это те же наркотики, 
только деи ствие у них немного иное. И ес-
ли наркотики сегодня стоят недешево, то 
позволить себе купить алкогольные 
напитки могут многие.
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Алкоголь – вредная привычка, кото-

рая приносит вред и смертельно опасна 
для здоровья. Эта вредная привычка ак-
тивно влияет на несформировавшии ся ор-
ганизм, постепенно разрушая его. При си-
стематическом употреблении алкоголя 
развивается опасная болезнь – алкого-
лизм. Особенно опасен алкоголизм для 
растущего организма: вызывает привыка-
ние, отравление, а иногда смерть. Уче ные 
и медики всего мира обеспокоены возрас-
тающим размахом потребления спиртных 
напитков несовершеннолетними. В Рос-
сии 70% преступлении  совершаемых несо-
вершеннолетними – в состоянии алко-
гольного опьянения. 

В документальном фильме 
«Алкоголь и подросток» убедительно рас-
сказано о вреде пива, о том, что именно с 
него и начинается пристрастие к спиртно-
му. Привычка перерастает в потребность, 
а затем рождается неконтролируемая за-
висимость. 

Фильм заостряет внимание детеи  на 
развитие пивного алкоголизма и его осо-
бенностях. Что же побуждает подростка 
впервые пробовать алкоголь? Это симво-
лическое участие, снятие стресса, само-
утверждение. 

По данным всемирнои  организации 
здравоохранения, алкоголизм уносит 6 
млн. человеческих жизнеи . 

Классныи  час на данную тему помо-
жет сформировать у учащихся правильное 

отношение к алкоголю, которыи  некото-
рые употребляют сначала для поднятия 
настроения, а после попадают в его власть 
навсегда. 

После просмотра фильма мы обсу-
дили с детьми отношение подростков к 
алкоголю. Ёще  раз заострили внимание на 
том, что становится со здоровым моло-
дым человеком или девушкои , которые 
начинают злоупотреблять спиртным. Уче-
ники сделали для себя соответствующие 
выводы. 

 
Так даваи те же задумаемся! О себе! 

О детях! О нашем будущем! 
Статью подготовила  

Новикова Вера Викторовна 
 

Профориентация                    

В счастливом плавании 

Выбирая свои  жизненныи  путь, нуж-
но слушать не только зов собственного 
сердца или наставления близких людеи , 
но и видеть реалии настоящего и предчув-
ствовать перспективы будущего. Вот тут-
то и наступает в душе подростка смяте-
ние: борются собственные желания, сове-
ты родителеи , мнения близких друзеи  с 
реалиями жизни, которая вносит свои, 
подчас очень же сткие коррективы. Но 
жизнь такая, какои  ее  делаем мы сами, ка-
кои  готовы ее  воспринимать и улучшать. 

На самом деле жизнь намного благо-
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склоннеи  к нам, нежели мы к неи  или к са-
мим себе. Несмотря на многочисленные 
невзгоды, трудности, преграды, в какои -то 
момент она дае т нам прекрасные шансы, 
нужные встречи, важную и необыкновен-
но интересную информацию. Надо только 
быть внимательным и мобильным. Потому 
что предложения выбора хорошеи  профес-
сии, которая не только сможет прокор-
мить, но и принесе т моральное удовлетво-
рение, надо рассматривать очень серье зно 
со всех сторон. 

С такими предложениями и приеха-
ли к нам в школу наши выпускники, ныне 
студенты: Рахманин Василии , Донченко 
Ёвгении , Титков Серафим, Борисов Алек-
сандр, Илюк Максим, Ронченко Софья и 
Долгов Иван, которыи  после окончания 
школы успел отслужить в Армии, познать 
жизнь солдата. Они не только интересно 
рассказали о своих выбранных учебных за-
ведениях и профессиях, но и исполнили 
любимые песни. Их рассказ сопровождался 
презентациеи , ответами на вопросы при-
сутствующих и выступлением воспитате-
ля, Морозовои  Г.И. 

 
Осталось совсем немного, когда для 

нынешних выпускников прозвенит по-
следнии  школьныи  звонок. Школьная 
жизнь уи де т безвозвратно. Школьныи  
путь вои де т в историю жизни каждого из 
них. Это долгожданныи  финиш перед но-
вым, самым ответственным стартом в 
большую, трудную, самостоятельную и ин-
тересную жизнь. И путь этот начне тся с пе-
рекре стка, от которого расходятся не 3, 

как в сказке, а 50 тысяч дорог — именно 
столько сеи час существует профессии . И 
очень важно не ошибиться в выборе пути. 
Ведь от этого выбора зависит очень мно-
гое, и моральныи  достаток, и круг обще-
ния, и интересы, и счастье в жизни. Неда-
ром говорят, что выбирая профессию, че-
ловек выбирает свою судьбу. И как важен 
для старшеклассников своевременныи  со-
вет, своевременная подсказка. И эта встре-
ча стала для них маленькои  подсказкои .

 
Как-то раз одного писателя спроси-

ли: «Какие люди нужны человечеству?» И 
он, не задумываясь, убежде нно ответил: 
«Человечеству нужны все люди. Ненужных 
людеи  не существует». Так что все выпуск-
ники пригодятся в этои  жизни, сумеют ре-
ализовать свои способности, приобрести 
нужную профессию. 

Я верю, что наши выпускники нико-
гда не разочаруются в свое м выборе, а по-
лученное качественное образование ста-
нет их наде жным помощником на протя-
жении всеи  жизни. Только хочется напом-
нить, что самая редкая и самая нужная 
профессия на все времена — хорошии  че-
ловек. И развивать в себе надо самыи  глав-
ныи  талант — талант человечности. И то-
гда им в мире будет хорошо, и рядом с ни-
ми будет тепло и уютно людям. 

Вот, пожалуи , и все ... Гости уехали. А 
старшеклассникам теперь предстоит ду-
мать и решать, взвешивать все «за» и 
«против». И все -таки «за» намного больше. 

И слова великого мудреца Конфуция 
могут стать предлогом для раздумии : 
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«Человек способен сделать свои  путь ве-
ликим. Но великим человека делает его 
путь». И пусть известная всем многим 
притча о выборе пути станет для нынеш-
них выпускников судьбоноснои : «В поис-
ках ответа на самыи  главныи  вопрос — 
как жить, куда податься, чем заниматься  - 
юноша обратился к старцу: «Скажи, доб-
рыи  человек, как мне жить? Плыть ли про-
тив течения, борясь и побеждая? Или от-
даться воле волн, растворяясь в потоке 
мира?» «Суть заключается в том, чтобы 
плыть не по течению и не против, а туда, 
куда тебе нужно! В этом мудрость жизни, 
и разум твои  должен быть твоим руле м, а 
душа — парусом!  

Статью подготовила 
Кузнецова Валентина Федоровна 

 

Ансамблю песни и пляски 

имени А.В. Александрова 

посвящается 

2 февраля  2017 года учащиеся 6 
класса приготовили и провели  в актовом 
зале мероприятие «Ансамблю песни и 
пляски имени А.В.Александрова посвяща-
ется...». 

Авиакатастрофа случилась 25 декаб-
ря 2016 года. 
Кроме экипажа самоле та на борту разбив-
шегося в Сочи ТУ-154 находились 68 
участников Ансамбля имени А.В. Алексан-
дрова. Музыканты летели в Сирию, чтобы 
поздравить с Новым годом авиагруппу 
ВКС РФ на авиабазе «Хмеи мим». 

Также в самоле те находилась заме-
чательная женщина Глинка Ёлизавета 
Петровна, исполнительныи  директор фон-
да «Справедливая помощь» и еще  9 журна-
листов. 

Артисты летели со своим руководи-
телем Валерием Михаи ловичем Халило-
вым, возглавившим Ансамбль в мае 2016 
года. Валерии  Михаи лович был талантли-

вым руководителем. 

 
Друзья вспоминали: «Мы знали, что 

только он, наш Халилов, способен дири-
жировать сводным оркестром из музы-
кантов 15 стран и заставить их играть 
«Прощание славянки» так, что на глазах у 
зрителеи  наворачивались слезы. Только 
он, Халилов, 9 мая мог управлять оркест-
ром в 1,5 тысячи человек, и этот оркестр 
играл так, что его музыка была слышна в 
самых отдаленных уголках мира». 

Во всем мире Ансамбль России скои 

 
армии считался одним из самых узнавае-
мых отечественных брендов. У каждого 
человека чувство родины очень личное, 
которое, быть может, наилучшим образом 
выражается в любимых песнях, и именно 
такие песни всегда исполняли артисты ан-
самбля. 

Ансамбль имени Александрова – это 
воинское подразделение, где проходили 
службу профессиональные музыканты. В 
их распорядок входили не только репети-
ции – «александровцы» приносили прися-
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гу, проходили строевую подготовку, умели 
обращаться с оружием. В ансамбле служи-
ли и срочники, и контрактники, были и 
гражданские артисты. 

Совсем недавно, в ноябре 2016 года, 
ансамбль дал концерт в Большом театре, 
завершившии ся «Прощанием славянки»... 

Ансамбль был создан в 1928 году.  
Первым руководителем ансамбля стал 
наш земляк Александр Васильевич Алек-
сандров. А. В. Александров был не только 
основателем Ансамбля песни и пляски, но 
и автором музыки к гимну нашеи  страны. 

Родился А.В. Александров 1 апреля 
1883 года в селе Плахино Рязанскои  губер-
нии (ныне Рязанская область, Захаровскии  
раи он), в простои , но очень певучеи  кре-
стьянскои  семье. Отец всегда поощрял 
стремление к знаниям, и Александр, окон-
чив начальную школу, поступил в земскую 
школу, где и стал петь в хоре. Способного 
мальчика заметили добрые люди и помог-
ли попасть в хор Казанского собора в Пе-
тербурге. 

Затем он поступил в Московскую 
консерваторию, которую закончил в 1916 
году с серебрянои  медалью. Вскоре А.В. 
Александров уходит из консерватории и 
создае т собственныи  хор. 

Крупнеи шии  военныи  художествен-
ныи  коллектив России начинался с 12 че-
ловек: в его составе было 8 певцов, 2 тан-
цора, баянист и чтец. Со временем сформи-
ровался хор, оркестр и танцевальная груп-
па. Главное, что в нашеи  стране впервые в 
мировои  практике был учрежде н уникаль-
ныи  жанр искусства — военныи  ансамбль. 

Коллектив был очень популярен, по-
лучал многочисленные награды, в том чис-
ле орден Красного Знамени, поэтому стал 
именоваться Краснознаме нным. Ансамбль 
выступал на самых разных площадках — 
от прославленных сцен до фронтовых под-
мостков. 

Премьера ансамбля на мировои  
сцене состоялась в 1937 году на Всемир-
нои  выставке в Париже. Сразу — Гран-при! 

Все континенты восторженно приветство-
вали «русскии  песенныи  батальон». При-
метои  времени стали тематические вы-
ступления на родине, от Мурманска до 
Владивостока. 

Современники отмечали, что ан-
самбль пользуется заслуженным призна-
нием как национальное сокровище. 

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная вои на. Александр Василье-
вич писал: «Внезапное нападение веролом-
ного врага на нашу Родину вызвало у меня, 
как и во всех советских людях, чувство воз-
мущения и гнева..., но у меня все -таки ока-
залось могучее оружие в руках — это пес-
ня. Песня, которая может так же разить 
врага, как и любое оружие...» 

И такая песня появилась в самые 
первые дни вои ны, музыку к которои  
Александров написал за одну ночь. Так ро-
дилась «Священная вои на». Уже на третии  
день вои ны ансамбль исполнял ее  на пер-
роне Белорусского вокзала. Песня произве-
ла на бои цов такое впечатление, что они 
просили исполнить ее  еще  и еще , пока не 
прозвучала команда — по вагонам! 

О «Священнои  вои не»  - музыкаль-
нои  эмблеме Великои  Отечественнои  вои -
ны — написаны тома. Когда мы сегодня 
внимаем «Священнои  вои не», воочию ощу-
щаем жестокость нашествия те мнои  силы 
— фашизма. «Священная вои на» звучит 
как высокая классика, как заградительная 
песня-набат. И не случаи но «Священнои  
вои не» в год 60-летия Победы на площади 
Белорусского вокзала установлен памят-
ныи  знак. 
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А. В. Александров был не только ос-

нователем Ансамля песни и пляски, но и

 
автором музыки к гимну нашеи  страны, 
которыи  советские люди впервые услы-
шали в 1943 году. Гимн нашеи  Родины 
звучит так величественно, что заставляет 
восхищаться им не только граждан Рос-
сии, но и слушателеи  из других стран. 

А.В. Александров написал 82 песни, 
5 опер. Он стал профессором, доктором ис-
кусствоведения, народным артистом 
СССР, дважды лауреатом Государственнои  
премии. 

18 лет Александров руководил со-
зданным коллективом. Умер А.В. Алексан-
дров неожиданно в Берлине во время га-
стролеи  в 1946 году, похоронен на Ново-
девичьем кладбище. 

В честь первого руководителя ан-
самбль стал называться Краснознаме н-
ным ансамблем песни и пляски имени А.В. 
Александрова. На родине, в Рязанскои  об-
ласти в Захаровском раи оне, в селе Плахи-
но, нашему великому земляку поставлен 
памятник. Также памятник Александрову 
стоит и в городе Рязани. 

После смерти А.В. Александрова ан-
самблем стал руководить его сын Борис. 
Борис Александрович руководил ансам-
блем 41 год. Он тоже был замечательным 
музыкантом, дириже ром и композитором. 
Это он написал музыку к оперетте 
«Свадьба в Малиновке», из небольшои  ря-
занскои  попевки создал музыкальныи  ше-

девр в виде всемирноизвестнои  песни 
«Калинка», написал всеми нами любимую 
песню «Смуглянка» и др. 

У ансамбля была традиция: в любом 
уголке мира петь на языке хозяев. 
Асамбль имени Александрова побывал на 
гастролях более чем в 70 странах с репер-
туаром из двух тысыч песен. И всюду весь 
мир рукоплескал артистам!  

 
Также традициеи  ансамбля было - 

давать новогодние концерты в отдале н-
ных гарнизонах нашеи  страны и в 
«горячих точках». В «горячую точку» к 
нашим военным, сражающимся в Сирии 
против террористов, и летели артисты ан-
самбля 25 декабря 2016 года. Летел с ни-
ми и Валерии  Михаи лович Халилов... 

Во время мероприятия все присут-
ствовшие в актовом зале слушали исто-
рию создания Ансамбля, ученики 6 класса 
читали стихи о катастрофе, зачитывали 
приготовленные сообщения о А.В. Алек-
сандрове, его творчестве, все  сопровожда-
лось показом презентации, также был 
просмотрен видеорепортаж о случившеи -
ся катастрофе. Показаны видеозаписи пе-
сен «Священная вои на», «Смуглянка» в ис-
полнении артистов Ансамбля имени А.В. 
Александрова. 

Все присутствующие: и ученики, и 
педагоги почтили память погибших в ка-
тастрофе минутои  молчания. 

Статью подготовила  
Судакова Любовь Николаевна 
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Холокост: память и преду-

преждение 

У Эи нштеи на есть слова: «Мир слиш-
ком опасен, чтобы в нем жить – и не по 
вине творящих зло, а из-за тех, кто стоит 
рядом и ничего не делает». Свое  мероприя-
тие ученики 10 класса посвятили Между-
народному дню памяти жертв Холокоста. 

Холокост–это слово из греческого 
языка, означающее «всесожжение», 
«уничтожение огне м», а также 
«жертвоприношение посредством огня». В 
современном обществе это слово обозна-
чает политику нацистскои  Германии, ее  
союзников по преследованию и уничтоже-
нию евреев с 1933 по 1945 гг. Впервые 
этот термин был использован лауреатом 
Нобелевскои  премии мира писателем Эли 
Визеле, узником Освенцима и Бухенвальда, 
вся семья которого погибла в нацистских 
лагерях. Холокост - это символ газовых ка-
мер, печеи  сжигающих детеи , женщин, ста-
риков, это массовыи  расстрел невинных 
мирных людеи  по однои  только причине – 
принадлежность к евреи скому народу.

 
Холокост – унес жизни 6 миллионов 

евреев, почти 3 миллиона из которых бы-
ли советскими гражданами. На оккупиро-
ванных территориях входящих ныне в Рос-
сии скую Федерацию, деи ствовало 41 гет-

то, в которых методично истреблялось ев-
реи ское население. Ёвреи ские гетто были 
в Калуге, Орле, Смоленске, Твери, Брянске, 
Пскове и других местах. Но самым страш-
ным проявлением Холокоста стали лагеря 
смерти, созданные фашистами для физи-
ческого истребления людеи , объявленных 
«недочеловеками», к которым нацисты от-
носили славян, евреев, цыган и многих 
других. Память - преодоление времени. В 
этом ее величаи шее, нравственное значе-
ние. Помнить – чтобы жить! Однои  из 
главных задач в проведении мероприятия 
заключено в слогане «Чтобы понять исто-
рию, надо ее прочувствовать». Именно это 
мы и постараемся сделать. В печально из-
вестном польском лагере смерти Освенци-
ме, было уничтожено около полутора млн. 
человек, в основном были убиты евреи. 27 
января 1945 года Освенцим был освобож-
ден Советскими вои сками - 60 армиеи  1-
ого Украинского фронта. И именно этот 
день по решению Генеральнои  Ассамблеи 
ООН в 2005г объявлен днем памяти жертв 
Холокоста. Лагерныи  комплекс в городе 
Освенциме был создан в 1940 году и полу-
чил название Аушвиц. Он насчитывал бо-
лее 40 объектов. В 41 году этот лагерь ста-
новится местом проведения нацистскои  
программы тотального уничтожения ев-
реи ского населения. Бывшии  комендант 
лагеря Рудольф Гесс заявлял: «Аушвиц во-
обще был предназначен исключительно 
для евреев». Ёго узники были обречены на 
уничтожение голодом, тяжелои  работои , 
«медицинскими» экспериментами, а также 
на немедленную смерть в результате рас-
стрелов и удушья газом. Символом лагеря 
Освенцим-I стали Главные ворота с надпи-
сью: «ARBEIT MACHT FREI» («Работа дела-
ет свободным»). Миллионы людеи  прошли 
здесь навстречу своеи  смерти. Циничныи  
лозунг на воротах призван был убедить 
прибывающих заключенных в том, что 
нацисты не питают никаких злых намере-
нии  по отношению к ним. В деи ствитель-
ности подавляющее большинство евреев, 
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которые читали эту надпись, были убиты 
в первые же 24 часа. Особое место занима-
ли газовые камеры. Нацисты тщательно 
изучали различные способы уничтожения 
людеи . В конечном итоге они пришли к 
выводу, что оптимальныи  способ убии -
ства – использование газа (газа-цианида, 
именовавшегося Циклон Б). Для умерщ-
вления 1500 человек требовалось 5-7 кг 
газа. 

Эсэсовцы убеждали заключенных в том, 
что их отправляют в баню, велели сни-
мать одежду, после чего переи ти в следу-
ющее помещение, имитирующее баню. 
Под потолком были расположены душе-
вые отверстия, из которых никогда не 
текла вода. В помещение площадью 210 
м² эсэсовцы вводили около 2000 жертв. 
После того, как закрывались двери газо-
вои  камеры, через отверстия, находящие-
ся в потолке, поступал ядовитыи  газ цик-
лон Б. Люди умирали в течение 15-20 ми-
нут. У убитых вырывали золотые зубы, об-
резали волосы, снимали кольца и серьги. 
Потом трупы транспортировали к печам 
крематория. В период 1942-1943 гг. толь-
ко в Освенциме было применено около 20 
тысяч кг циклона Б. Деи ствовало 5 крема-
ториев. В каждом из них было по пять пе-
чеи  с тремя топками. В каждои  топке мож-
но было сжечь в течение суток около 2000 
трупов. Но крематории не справлялись: 
слишком велико было количество убитых. 
Многочисленные врачи СС, работавшие в 
лагере, ставили на заключенных преступ-
ные эксперименты. Доктор И озеф Менге-
ле, главныи  врач Освенцима, в рамках ге-

нетических и антропологических опытов 
проводил эксперименты на детях-
близнецах и детях с физическими недо-
статками; он вводил в вены и сердца за-
ключенных вредные препараты, чтобы 
определить степень страдания, которои  
можно достичь, и проверить, насколько 
быстро они приводят к смерти. Кроме то-
го, в Освенциме осуществлялись разного 
рода опыты с применением новых ле-
карств и препаратов: в эпителии  заклю-
ченных втирались токсические субстан-
ции, проводилась пересадка кожи и т.д. 

Дети страдали больше всего. Из узников 
Освенцима дети-подростки не старше 18 
лет составили около 234 000. Из них - 220 
000 евреи ские дети. Большинство евреи -
ских детеи  уничтожались сразу же после 
прибытия. В сентябре 1944 г., например, 
12 300 детеи  из Каунаса были направлены 
в газовые камеры. В начале октября 1944 
г. в Аушвице было 2 510 мальчиков и де-
вочек. 10 января 45-го их оставалось 611. 
Ученики посмотрели фильм – хронику 
«Освенцим – фабрика смерти нацистов», в 
котором более подробно рассказано обо 
все м вышесказанном. Также из фильма 
мы узнали, что за период с1940 по 1945 в 
Освенциме погибло 2,5 миллиона человек. 
Из них 1 300 000 евреев. 150 тыс. поляков 
и 20 тыс. русских. Немцы всегда отлича-
лись особои  практичностью. Даже практи-
чески уничтожая людеи , они смогли из-
влечь материальную выгоду. Фабрика 
смерти пополнила немецкую казну 2 мил-
лионами марок. Не случаи но сегодня, ко-
гда проблема нации  стоит так остро, когда 
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мир так хрупок, когда на Земле не затиха-
ют национальные вои ны, так актуален во-
прос Памяти, которая возвращает нас в го-
ды 2 мировои  вои ны. Все  это было. Вои на... 
Фашизм… Концлагеря …Муки… Унижения 
и Смерть, уносящая великии  дар, данныи  
живым – жизнь. Так пусть этот вечер памя-
ти еще  раз заставит нас задуматься об ужа-
сах фашизма и вои ны и сделать все , чтобы 
такое никогда не повторилось вновь. 
Пусть навсегда в наших сердцах, в наших 
душах, останется память о замученных, 
убитых, невинных людях. О детях, кото-
рые, едва начав жить, погибли от рук 
нацистских палачеи . Пусть каждыи  из нас 
навсегда запомнит, что на нашеи  планете 
все равны. Пусть никогда не повторится 
такое.  

Статью подготовили 
учащиеся 10 класса и 

Голова Ольга Васильевна 
 

Классный час: «Есть такое 

слово – выстоять!» 

Шестого февраля в 8Б классе был 
проведен классныи  час «Ёсть такое слово 
выстоять». Целью этого мероприятия бы-
ло воспитание сознательнои  любви к Ро-
дине, уважение к историческому прошло-
му своего народа на примере подвигов, со-
вершенных в годы Великои  Отечествен-
нои  вои ны. 

Эта вои на была самои  жестокои  и тя-
же лои  в истории нашеи  Родины. Каждыи  
шестои  житель нашеи  страны погиб во 
время вои ны. Фашизм не щадил ни жен-
щин, ни стариков, ни детеи . Навсегда в па-
мяти останутся имена патриотов, замучен-
ных фашистами. Они умерли во имя буду-
щеи  победы. Героические дела они совер-
шали, вовсе не помышляя о герои стве. Они 
защищали Родину. Ценои  беззаветного му-
жества и огромных жертв фашизм был 
разгромлен.

 
Учащиеся внимательно слушали о 

подвигах солдат, о том, как в мае 1945 года 
миллионы людеи  во всем мире с огром-
ным ликованием встретили волнующую 
весть о безоговорочнои  капитуляции фа-
шистскои  Германии и победоносном окон-
чании вои ны в Ёвропе. 

 
Ученики читали стихи о вои не, рас-

суждали о подвигах солдат. Интересные  
определения дали слову «подвиг», называ-
ли имена героев и сообщали об их победах. 
Закончили классныи  час просмотром ви-
део «Поклонимся великим тем годам» и 
сделали вывод, что память о тех, кто сра-
жался за Родину в годы Великои  Отече-
ственнои  вои ны, не забудется. 

Память не знает старости, и именно 
она поможет сохранить в каждом человеке 
воспоминания о вои не. 

Статью подготовила  
Новикова Вера Викторовна 
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В рамках месячника 

«Здоровье» 

Итоговое мероприятие месячника 
«Здоровье» учащиеся 9 «А» класса подго-
товили и провели в форме устного жур-
нала на тему «Спорт, ты – мир наших 
увлечении ». Гостями этого мероприятия 

были учащиеся 5-7 классов. 
В ходе мероприятия они познако-

мились с историеи  разных видов восточ-
ных боевых искусств: джиу – джитсу, ка-
ратэ, дзюдо, аи кидо, а также с их значе-
нием в жизни современного человека. 
Выступающие учащиеся также рассказа-

ли о популярных видах спорта среди мо-
лодежи: скеи тбординг, роликовые конь-
ки, бодибилдинг, шеи пинг. Внимание 
гостеи  было обращено на правила по тех-
нике безопасности при катании на роли-
ковои  доске и роликах. В отличие от ев-
ропеи ских видов спорта восточные еди-
ноборства невозможно изучить по кни-
гам, пособиям. Хотя в настоящее время 
таких пособии  много, но по-настоящему 
научиться даже основам восточных еди-
ноборств можно только под руковод-
ством тренера. В с/к «Витязь» работают 
тренеры по отдельным видам восточных 
боевых искусств, добиваясь отличных ре-
зультатов. Ученица 8 «Б», Ветренко Улья-
на, стала победителем России ских сорев-
новании  по данным видам спорта. Защи-
щать Россию в единоборстве будет в Гре-
ции. 

Выступающие пожелали гостям со-
вершенствовать свое  тело с целью сохра-
нения здоровья. 

Статью подготовила 
Зеленкина Лидия Ивановна 
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